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К читателю
У каждого человека есть своя малая Родина, в том числе и у меня.
Я очень люблю свой посёлок Зеленоборск. Я родился и вырос здесь. Меня
заинтересовала история появления посёлка, как жили и работали люди,
особенно интересна история зеленоборской школы. Посёлок не очень
известен, поэтому я решил это исправить. Это мой подарок всем жителям
Зеленоборска и гостям, которым мы всегда рады.
Вашему вниманию представляю свою небольшую работу «Моя малая Родина
Зеленоборск». Это портрет нашего посёлка. Узнайте больше о моём любимом
поселке, смотрите новые и старые фотографии, возможно, узнаете своих
одноклассников, родственников, друзей, вспомните детство или юность.

С уважением, Даниил Курзенёв
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І
НЕ ГЛУШЬ, А
ЗЕЛЕНОБОРСК!
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Значение слова «Зеленоборск»
Образован в 1944 году как поселок лесозаготовителей и вначале
назывался Глушь. В 1959 году был переименован в Зеленоборск.
Новое название связано с характером окружающего ландшафта: вокруг
поселка раскинулся зеленый сосновый бор. И в самом деле, вокруг
построенных зданий, пусть даже деревянных, стояли высокие
вечнозелёные сосны и ели, краснели гроздья рябин, шелестели на
ветру березы…
Книги:
Афанасьев, А.П. Топонимия Республики Коми: словарь-справочник /
А.П. Афанасьев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996 . – С. 54, С. 65.
Жеребцов, И.Л. Где ты живёшь. Населённые пункты Республики Коми:
историко-демографический справочник / И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 1994.– С.77.
Республика Коми: энциклопедия. Т. 1.– Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
1997. – С.457.
Статьи:
[Значение названия Зеленоборск] // Режим доступа: https://how-toall.com.
Режим доступа:http://enc-dic.com/toponyms_komi/Zelenoborsk-46.html
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Географическое положение п. Зеленоборск

Количество улиц: 14
Это самая южная железнодорожная станция в Печорском районе
Субъект Федерации – Республика Коми
Муниципальный район – Печора
Координаты -64°28′48″ с. ш. 55°17′42″ в. д
Часовой пояс -UTC+3
Телефонный код - +7 82142
Почтовый индекс – 169650
Код ОКАТО – 87 420 807 005
Код ОКТМО – 87 620 407 106
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Не Глушь, а Зеленоборск!
В 1940 г. прошел первый поезд Котлас-Кожва по новой построенной железной
дороге. Были построены первые полустанки – Глушь, Рыбница, Талый,
Каджером. Названия давались поселкам в основном по речкам, ручейкам, а
нашу станцию назвали Глушь. Ни ручейка рядом не было, ни речки – глухое
место – глушь. Зато в лесах и медведи, и лоси, а глухарей, рябчиков, косачей,
куропаток – не счесть.
Изначально здесь были лагерные пункты, где жили заключенные, строившие
Северную железную дорогу. Затем сюда стали вывозить людей, которые или
были в оккупации, или подозревались и считались фашистскими
пособниками. Первые дома-мазанки были построены в 1944 г. в районе
станции. В 1946-1947 гг. строительство началось почти в двух километрах от
станции. Были построены жилые бараки, школа, магазин, конюшня. Главным
гужевым транспортом были лошади, позже появились газогенераторные
машины, которые работали на дровах.
В 1947 году в поселке появился медпункт, первым работником которого стала
Мария Андреевна Попова. Был открыт магазин, продавец С. Грибков.
В 1948 г. в поселке открылся мастерский участок по заготовке леса, мастер
А.Д. Соколов. Весь заготовленный лес вывозился в Инту, Воркуту, Печору. В
1953 году начали подвозить материалы для строительства узкоколейной
железной дороги к лесоучастку Турышевка.
В том же 1953 году начала работать начальная школа, первой учительницей
была Прасковья Афанасьевна Чупрова. Открылся детский сад, заведующая
З.К. Гиллер.
1954-1956 гг. – время активного роста поселка. В эти годы появились целые
улицы жилых домов. В 1955 г. открылось почтовое отделение, радиоузел
(начальник Г.М. Радзиевский). В1956 году распахнул двери новый клуб,
построены новые здания детского сада, больницы, пекарни.
В 1957 г. мастерский участок преобразовали в Глушский лесопункт, а затем в
леспромхоз.
В июне 1959 года поселок Глушь переименован в поселок Зеленоборск.
Инициатива переименования принадлежит ветерану Великой Отечественной
войны Григорию Савельевичу Осташеву (1922-1996).
В начале 1980-х годов лесопункт много строил. Были построены детский сад,
полублагоустроенные дома (без горячей воды), жилые коттеджи. С тех пор
строительство в поселке не ведется. Градообразующие предприятия до
середины 90-х годов ХХ в. – Зеленоборский лесопункт Каджеромского
леспромхоза, ПЧ-33 дистанция пути, Зеленоборская средняя школа.
С распадом страны, наш уголок Коми Республики стал "неперспективным".
Он постепенно пустел и умирал. Этот процесс продолжается и сегодня.
Агонию умирания приостановили предприятия:
НПС АО «ТранснефтьСевер» НПС Зеленоборск, ЗАО "Печоранефтегаз".
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Из биографии поселка
1942 г. – разъезд Заря Севера (Глушь)
1944 г. – поселок лесозаготовителей Глушь
1948 г. – поселок лесозаготовителей Глушь
1949 г. – спецкомендатура № 52 «Рыбница», ст. Глушь,12 км.
1959 г. – в состав Зеленоборского сельсовета входил поселок Турышевка
1959 г., 3 июня – поселок лесозаготовителей Зеленоборск
Источники:
На карте железнодорожной линии Котлас-Кожва Северо-Печорской магистрали
1942 г. обозначен как разъезд Заря Севера (Глушь). (Карта железнодорожной
линии Котлас-Кожва Северо-Печорской магистрали. – 1942. / МБУ «Печорский
историко-краеведческий музей».
Возник в 1944 г. Республика Коми: энциклопедия. т.1. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
1997.– С.457.
Администрация Зеленоборского сельского совета, февраль 2002 год. «Отделу по
информации и связям с общественностью Администрации МО «Город Печора и
подчинённая ему территория». Время возникновения населенного пункта
п. Зеленоборск – февраль 1948 г. Основание: карточка учета населенных пунктов.
Дислокация расселения выселенцев-спецпоселенцев в Коми АССР (по состоянию
на 1 июля 1949 г. Спецкомендатура №52 «Рыбница» 103 км (ст. Глуш,12 км) //
Спецпоселки в Коми области: по материалам сплошного обследования, июнь 1933:
сб. документов / сост. Г. Ф. Доброноженко, Л.С. Шабалова. – Сыктывкар:
Сыктывкарский университет, 1997. – С. 290.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1959 г. посёлок Глушь
Печорского района переименован в посёлок Зеленоборск.
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Поселок Турышевка
Поселок Турышевка входил в состав Зеленоборского сельсовета.
В конце 50-х годов ХХ в. в 27 километрах от Зеленоборска у пересечения с
речкой Турышевка был построен поселок лесозаготовителей Турышевка. По
воспоминаниям старожилов Зеленоборска там проживало около 400500 жителей. Было построено 50 четырех, и шестиквартирных домов, был
клуб, магазин, медпункт, библиотека, детсад. От Зеленоборска до Турышевки
была построена узкоколейная железная дорога для вывозки леса. По ней
ходил почти игрушечный тепловоз с вагончиком, а их главными пассажирами
были турышевские дети, ездившие на учебу в зеленоборскую школу. В
холодное время вагончик отапливался печкой-буржуйкой. А проезд был
абсолютно бесплатным. Поселок был закрыт в конце 70-х годов ХХ века.

[Посёлок Турышевка. Печорский район] // Коми АССР. Административнотерриториальное деление: на 1 января 1960 года. – 2-е изд. / Президиум Верх.
Совета Коми АССР. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1960. – С.33.
Строительство первого участка узкоколейной железной дороги от поселка
Глушь до п. Турышевка началось в 1953 году. Постоянная эксплуатация
началась в 1958 году. По дороге вывозился заготовленный в Турышевском
лесоучастке лес.
Протяженность узкоколейной железной дороги на пике развития в 60-х годах
ХХ в. составляла около 60 километров, суммарная протяженность - около
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140 километров (вместе со многими ответвлениями - к лесовозным «усам»)
Рассматривались планы продления УЖД до села Ижма.
С 1970-х годов эта узкоколейная железная дорога являлась самой северной
в мире лесовозной УЖД. Тягловый подвижной состав в 1970-80-х годах был
представлен тепловозами ТУ4, ТУ6А, ТУ7.
УЖД имела стыковку с широкой колеей на нижнем складе, где проходила
распиловка и перегрузка древесины. В 1 км от нижнего склада находится сам
посёлок Зеленоборск, станция УЖД, депо. В данный момент депо полностью
разрушено, а станция используется в качестве обычного сарая. В
1994·1995 гг. дорога была полностью разобрана, рельсы были сданы на
металлом, шпалы использованы на дрова. В данное время от дороги
осталось насыпь УЖД, по которой ездят мотоциклы. На бывшем нижнем
складе приготовлены для сдачи на металлолом колёсные пары, тележки,
платформы, стрелки, рельсы. Рельсы проданы в Кировскую область
на узкоколейку в п. Кобра.
Узкоколейная железная лесовозная дорога полностью разобрана.

п. Турышевка на карте
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Узкоколейна железная дорога Зеленоборск-Турышевка

youtube.com›watch?v=Pg74DzOQYU0
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Страница из истории посёлка
Друзья мою деревню Зеленою зовут
После закрытия Каджеромского леспромхоза постепенно стали закрываться
и другие предприятия. Люди стали уезжать в города, так как не стало работы.
1960-2000 годы в Зеленоборске работали предприятия и организации:
Аптека. Фармацевт Степанович Роза Германовна;
Больница. Фельдшера: Попова Мария Андреевна, Власова Вера
Серафимовна. Акушерка Соколова Валентина. Зубной врач Михайлова
Вера Михайловна. Санитарки: Табуева Мария Николаевна, Черёмуха
Екатерина, Абакумова Мария;
Вокзал «Зеленоборск». Начальник вокзала Попов Геннадий
Григорьевич. Кассир Улуханова Вера Васильевна;
Жилищно-коммунальный
участок
Зеленобоского
лесопункта.
Начальник Алексеенкова Валентина Иосифовна;
Закусочная и магазин «Метелица». Продавцы приезжали из г. Печоры;
Милиция. Участковый Леонов Николай Павлович;
Пожарное депо. Начальник Подгорнов Пётр Иванович. Водители:
Сенчуров Илья Егорович, Кукса Иван Моисеевич, Смирнов Николай
Николаевич, Беляков Николай Васильевич;
Почта. Оператор Напалкова Екатерина Фёдоровна;
Пришкольный интернат. Было два здания интерната, где жили дети из
посёлков Турышевка и Рыбница на время обучения в Зеленоборской
школе. Воспитатель Сосулина Надежда Ивановна. В 1979 году
интернат закрыли;
Радиоузел. Радиооператор Радзиевский Георгий Михайлович;
Сберкасса. Кассир Мицура Людмила Петровна, Филимонова Людмила
Семёновна;
Сельская
библиотека.
Заведующие:
Тарасова
Людмила
Александровна, Зобова Татьяна Михайловна;
Сельский клуб. Заведующие: Осташев Григорий Савельевич и
Дружинин Юрий Иванович; Стрелкина Надежда Андреевна;
Столовая и буфет. Повар Алюкина Людмила Семёновна, буфетчик
Голубева Надежда.
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ІІ
УЛИЦЫ И ДОМА.
ЭКСУРСИЯ ПО ПОСЁЛКУ

Улицы и дома
По воспоминаниям жителей посёлка первыми улицами были
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Железнодорожная и Нагорная
Население на 01.01.2018 года, по данным администрации сельского
поселения «Каджером», – в посёлке Зеленоборск проживает
377 человек, из них: мужчин – 203, женщин – 174.
В посёлке 14 улиц (12 улиц, 2 переулка). До 90-х годов XX в. была ещё
одна улица – Больничная. На ней было два двухэтажных деревянных
дома с отоплением и водой. Улицу назвали так потому, что на ней
стояло здание больницы. Ни улицы, ни домов в настоящее время не
существует.
Некоторые районы посёлка имеют свои «странные»
«Немецкий посёлок», «Волчий хутор», «Школьная горка».

названия:

«Немецкий
посёлок»
–
это
территория
улиц
Нагорной
и
Железнодорожной. Название «немецкий посёлок» говорит само за себя:
здесь жили и работали высланные немецкие семьи, причём, жили они
компактно, в одном месте в районе улиц Нагорной и Железнодорожной.
Это немецкие семьи: Альфатер, Хатулёвы, Рау, Вейс, Балейшис, Моор,
Киссен, Гильфенштейн, Шульц, Майер, Кирхкеслер, Гиллер, Брант,
Браун и другие.
«Волчий хутор» – это прилегающая территория к улице Нефтяников.
Жители дают два варианта объяснения названия «Волчий хутор».
Первый: «по водившимся в данной местности волкам»; второй:
«возможно, от местного диалектного слова «волчок».
«Школьная горка» находится на Железнодорожной улице. Название
получила в память о школе. На этом месте до 2010 года стояла старая
двухэтажная деревянная школа.
И по сей день жители в разговорах упоминают эти названия.
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Улица Железнодорожная
Это самая первая улица посёлка Зеленоборск.
На этой улице, а также на трёх других (Привокзальная, Школьная и
Уральская) есть водокачки, откуда берут воду большинство жителей
посёлка. По обе стороны дороги, разделяющей улицу, стоят
одноэтажные деревянные жилые дома с печным отоплением. Здесь
есть прекрасное место для отдыха детей – «Школьная горка», так как
на этом месте до 2010 года стояла старая двухэтажная деревянная
школа.

Улица Нагорная
Именно по этой улице зеленоборцы идут в лес. Вам сюда, если вы
хотите прогуляться по лесу, поесть лесных ягод, набрать корзину
грибов или пригласить гостей на пикник.
На этой улице в 70-90-х годах ХХ в. находились магазины:
хозяйственный и продуктовый, в конце улицы было здание конюшни
Зеленоборского лесопункта. К настоящему времени здания магазинов и
конюшни не сохранились, но память о них осталась.
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Улица Привокзальная
Название улицы говорит само за себя. На Привокзальной расположены
железнодорожная станция Зеленоборск, выполняющая роль вокзала,
табельная ПЧ-33 (дистанция пути). К станции «ведут» одноэтажные
жилые дома с печным отоплением. Все эти дома выкрашены в
кирпичный цвет, с яркими ставнями и наличниками за что и получили
свои ласковые названия – прозвища «Петушки". Всего семь таких
красивых домов.

Улица Уральская
На этой улице в настоящее время нет предприятий. Раньше, до 90-х
годов ХХ века был магазин «для железнодорожников», в котором могли
приобрести
товары
все
жители
посёлка,
а
не
только
железнодорожники. На улице только жилые одноэтажные деревянные
дома с печным отоплением. Отличительная черта домов этой улицы –
цвет. Все они выкрашены в красный и серый с желтоватым отливом
цвета. По версии жителей посёлка своё название улица получила по
аналогии с Уральскими горами, так как она находится на возвышении,
если идти от станции п. Зеленоборск.
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Улица Центральная
Самая длинная и главная улица посёлка.
Здесь стоят здания:
− администрация сельского поселения Зеленоборск ,
− ГУ «Каджеромское лесничество» Зеленоборское участковое
лесничество,
− ФАП
(фельдшерско-акушерский
пункт)
пст.
Зеленоборск
ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница»,
− Одноэтажные жилые дома.

Улица Лесная
На этой маленькой тихой улочке расположены только жилые
одноэтажные дома в окружении красивых берёзок и черёмухи. Так и не
удалось выяснить, почему эту улицу назвали Лесной. Может потому,
что здесь жили рабочие лесопункта – таково предположение жителей
посёлка.
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Улица Школьная
На этой улице с 1959 по 2010 гг. стояло двухэтажное старое деревянное
здание Зеленоборской средней школы. До настоящего времени оно не
сохранилось. В 1990 г. был заложен фундамент новой кирпичной
двухэтажной школы. Здание не было достроено из-за прекращения
финансирования.
В настоящее время на этой улице – жилые одноэтажные дома,
одноэтажное кирпичное здание магазина ООО «Орион» ИЖМА,
торгующего продуктами и хозяйственными товарами, и одноэтажное
кирпичное здание муниципального образовательного учреждения для
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школадетский сад» п. Зеленоборск.
До 2010 г. работали поселковая пекарня и закусочная «Метелица». Хлеб
и другие кондитерские изделия, выпекаемые зеленоборскими
пекарями, пользовались популярностью не только у жителей посёлка,
но и за его пределами: в Каджероме, Ираёле, Малой Пере. Закусочная
«Метелица» была излюбленным местом проведения досуга молодёжи.
Сейчас хлеб и другие кондитерские изделия выпекают в мини-пекарне,
которая находится в здании магазина № 18 «Севертрейд». Здания
пекарни и закусочной в настоящее время пустуют.
До 90-х годов XX в. жители посёлка с большим удовольствием
посещали сельский клуб, где смотрели отечественные и иностранные
фильмы. Особой популярностью пользовались индийские фильмы. На
сцене клуба выступали местные жители с номерами художественной
самодеятельности.
Приезжали
профессиональные
артисты
–
фокусники, труппы лилипутов, эстрадные певцы из Сыктывкара,
Ярославля. Старое здание клуба не сохранилось.
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Улица Школьная

Улица Школьная

Улица Советская
На этой улице нет предприятий, только жилые красивые одноэтажные дома с
аккуратными двориками.
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Улица Нефтяников
Только на этой улице нет домов с печным отоплением. Во всех домах
есть центральное отопление. Это одноэтажные жилые кирпичные
коттеджи, деревянные двухэтажные жилые дома с полным
благоустройством. Здесь единственное в посёлке трёхэтажное жилое
кирпичное здание, получившее название «Трёхэтажка».
Под стать домам и новый современный торговый павильон «АТЛАНТ»
ИП Горбова Т.Г.
Эту улицу назвали в честь трассы «Ухта – Печора – Усинск», по которой
каждый день ездят работать на вахты газовики, нефтяники и
дальнобойщики на огромных фурах.
На этой улице с символичным названием расположены Центральный
склад и склад ГСМ, опорный пункт охраны АО «Печоранефтегаз».

19

Улица Рабочая
Эта улица буквально утопает в деревьях. Каждое лето здесь пышно цветёт
черёмуха, рябина, кусты шиповника и жимолости, тянутся к небу высокие,
стройные, красивые берёзки. Здесь находится одноэтажное деревянное
здание МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» – Дом
досуга филиал п. Зеленоборск.
До 2016 года на этой улице было здание библиотеки-филиала № 14
МБУ «Печорская МЦБС», которое ежедневно посещали все жители посёлка. В
настоящее время здание библиотеки пустует.
Приобрести продукты и хозяйственные товары зеленоборцы могут в
магазине № 18 ООО «Севертрейд», которой стоит на этой улице.

Улица Турышевская
На этой улице находится единственное в посёлке
шестиквартирное здание, построенное в 70-х годах ХХ в.

деревянное

Эту улицу назвали по имени дороги, которая вела в поселок
лесозаготовителей. Поселок был на берегу речки Турышевки, по имени
которой и был назван – Турышевка. В настоящее время этого посёлка уже
нет.
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Улица Ленинградская
На ней расположено здание «Почта России» – ОПС отделение почтовой связи
п. Зеленоборск и деревянные жилые коттеджи.
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Переулки
Осиновый
На этом переулке в окружении дрожащих от ветра осинок стоят жилые дома.
Этот переулок знаменит тем, что здесь живёт самый старейший житель
посёлка – Ворошнина Анна Мироновна.

Станционный
Здесь только одноэтажные жилые деревянные дома. Их совсем мало – всего
два.
В переулке – начало дороги, которая приведет Вас на железнодорожную
станцию Зеленоборск.
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ІІІ

ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСЁЛКА
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Администрация сельского поселения
«Зеленоборск»
Председатели поселковых, сельских советов, главы администрации:
 Сосулин Михаил Иванович
 Сашнёв Виктор Иванович (? – 1997 г.)
 Фомина Лидия Николаевна (1997-2012 г.)

Фомина Лидия Николаевна
Секретари исполкома:
 Лукьянец Галина Николаевна
 Ковальская Наталья Борисовна
 Быстрова Татьяна Викторовна

С глубоким уважением зеленоборцы относятся к Фоминой Лидии
Николаевне.
Почему?
Они помнят, что при ней в посёлке было чисто, так как именно по
распоряжению администрации проводились субботники, зимой чистились
дороги, посёлок был освещён, проводились различные конкурсы и
мероприятия. Хотелось бы возобновить забытую ныне традицию- возродить
субботники. Не сравнить с нынешним временем. Жители посёлка говорят:
«Огромное спасибо ей, за такую заботу о нас!!!»
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Здание администрации сельского поселения «Зеленоборск», 2017год

Ведущий специалист администрации п. Зеленоборск (бухгалтер)
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Амбулатория. ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт
п. Зеленоборск

В посёлке есть помещение амбулатории, где находится ФАП. Заведующая
ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) п. Зеленоборск Костромина Юлия
Валерьевна, единственный медицинский работник посёлка, каждый день
оказывает медицинскую помощь населению. В экстренных случаях
оказывает помощь даже в ночное время. За это мы ей очень благодарны!
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АО «Печоранефтегаз» БАЗА ЦДНГ-1
центр по добычи нефти и газа
«Печоранефтегаз» начала свою деятельность в п. Зеленоборск с 1991 г.
Деятельность предприятия: Добыча сырой нефти.
Список принятых сокращений:

ЦДНГ - центр добычи нефти и газа

Въезд на территорию базы
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АО «Транснефть-Север» НПС Зеленоборск
Нефтяная перекачивающая станция
«Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 48,7
тыс. километров магистральных нефтепроводов, более 500 насосных
станций. Компания транспортирует 93 % добываемой в России нефти. Начала
свою деятельность в Зеленоборске в 1979 году.
Основные направления деятельности «Транснефти»
1. Транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе
на территории России и за её пределами;
2. Диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные
работы;
3. Обеспечение охраны окружающей среды в районах, где проходит
трубопроводная система.

Вахтовый жилой комплекс

НПС Зеленоборск

Начальник станции Вахта №1 Старостин Константин Викторович
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Для страны в посёлке нашем заготавливают нефть
Жители п. Зеленоборск – рабочие компании «Транснефть»

Канюкова Татьяна Леонидовна работает техником
в АО «Транснефть-Север» НПС Зеленоборск

Гаврюченкова Марина Вячеславовна работает комендантом
в АО «Транснефть-Север» НПС Зеленоборск
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Ездят в Зеленоборск на работу в АО «Транснефть-Север» из других городов
страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Двинянина Светлана Викторовна (слева).
Житель г. Сосногроска, работает шеф-поваром
в АО «Транснефть-Север» НПС Зеленоборск

Брижаха Кристина Павловна (справа)
работает поваром в АО «Транснефть-Север» НПС Зеленоборск
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Аптечный пункт
В амбулатории имеется аптечный пункт от ГБУЗ РК «Печорская
центральная районная больница», где жители посёлка покупают различные
препараты. Лекарственные средства можно заказать у фельдшера ФАПа
Костроминой Юлии Валерьевны.

В домашней аптечке
Лекарства хранятся.
Кому-то когда-то
Они пригодятся.
Всегда надо в доме
Лекарства иметь,
Но всё-таки лучше,
Дружок, не болеть!
Гришин Анатолий
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Библиотека-филиал №14

МБУ «Печорская МЦБС»

Книга - зеркало жизни.

До 2016 года в посёлке
работала библиотека.
В библиотеке всегда тепло,
уютно, светло.
Здесь можно было взять
самые разные книги для
чтения.
Был доступен Интернет,
телевизор.
мероприятия, посвящённые разным датам.

Проводились литературные

Но судьба распорядилась так, что библиотеку закрыли. На данное время в
библиотеку требуется работник. Если человек найдётся, то будет здорово.
Поэтому будем надеяться на лучшее.
1955 г.- открыта библиотека. Библиотекарь Ленькова Надежда Николаевна
В библиотеке работали:
1971- 1977гг. –Тарасова Людмила Александровна
1977- 2002гг. – Зобова Татьяна Михайловна
2002-2004гг. – Ковальская Наталья Борисовна
2004- 2010гг. – Залужная Лариса Анатольевна
2010- 2015гг. – Коверникова Анна Петровна
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Вышки связи
В посёлке две вышки связи сотовых операторов: МТС, Билайн.
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ДЕТСКИЙ САД МДОУ п. ЗЕЛЕНОБОРСК
В детском саду всегда весело и шумно. Сюда каждый день родители
приводят своих детишек, где воспитатели с ними занимаются, воспитывают и
учат быть хорошими, добрыми.
В 1953 г. открылся первый детский сад, заведующая З.К. Гиллер. Здание
детского сада до настоящего времени не сохранилось.
С 1983 г. до закрытия 2001 году Каджеромского леспромхоза заведующей
была Сашнёва Лилия Михайловна.
В настоящее время заведующая МДО
Пучинина Ирина Ивановна.

«Детский сад п. Зеленоборск»

Жители посёлка с благодарностью вспоминают воспитателей детского сада,
яслей, работающих в разные годы: Алымову Наталью Борисовну,
Кудрявцеву Людмилу Викторовну, няню Попову Антонину Николаевну,
повара Лавренюк Ольгу Владимировну.

А сейчас в 2018 году наших деток встречают любимые воспитатели:
Пучинина
Ирина
Ивановна,
Шестова
Елена
Борисовна
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Фото: Боровская Н.В

Коллектив детского сада п. Зеленоборск, 1992 год

Фото: Бо

1990-е годы
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Дом досуга филиал
п. Зеленоборск.
МБУ Межпоселенческое клубное объединение
«Меридиан»
Досуг представляет собой совокупность различных видов деятельности
человека, которые направлены на удовлетворение их духовных и
социальных потребностей и осуществляются в свободное время. Досуг
выступает как элемент отдыха, а также как фактор развития личности.

Здание первого клуба п. Глушь
Конец 1940-х годов XX в

Здание дома Досуга, 2017 год
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Праздник 1 мая 1960 г.
п. Зеленоборск

Вокальная группа «Ивушки»
Концерт ко Дню пожилого человека, 2017 г.
Слева на право: Наталья Сопелева, Ирина Пучинина, Надежда Боровская,
Екатерина Назарь, Екатерина Кудрявцева, Татьяна Кудрявцева, Елена
Шестова
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Вокальная группа «Ивушки»
День рождения вокальной группы – апрель 2014 года.
Состав обновился в 2016 году. Пришли новые самодеятельные юные
артисты: Екатерина Кудрявцева, Никита Кудрявцев и Даниил Курзенёв.
Группа радует односельчан своими яркими концертами. Песни из репертуара
современных эстрадных певцов и театральные постановки – результат
яркого творчества Ирины Пучининой. Помимо своей родной сцены, «Ивушки»
выезжают выступать и знакомиться с жителями другими посёлков
Печорского района: Рыбница, Талый, Каджером, Чикшино.
Руководитель вокальной группы: заведующая филиалом Дома досуга
п. Зеленоборск – Елена Борисовна Шестова.

На выездном концерте в п. Талый, 2011

Юбилей «МЕРИДИАН-10 лет» г. Печора, 2017
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Гастроли по Печорскому району

На выездном концерте в п. Каджером, 2017

На выездном концерте в п. Чикшино, 2017
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Железнодорожная станция «Зеленоборск»
Ежедневно работает дежурный по станции. Дежурный распоряжается
движением поездов на станции и прилегающих к ней перегонах. В
распоряжении дежурного находятся: локомотивы, вагоны, постоянные
устройства пути, сигнализации.
Начальник станции: Соколова Светлана Ивановна
Дежурные по станции:






Демакова Юлия Андреевна
Железная Татьяна Николаевна
Антропова Елена Дмитриевна
Исламова Лилия Сабирзяновна
Юрьева Екатерина Дмитриевна

По станции ежедневно проходят товарные и пассажирские поезда.

Исламова Лилия Сабирзяновна
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КТК Коми тепловая компания
В 2016 году в п. Зеленоборск открылась новая котельная, отапливающая
благоустроенные дома и образовательные учреждения посёлка.
До
2016
года
НПС «Зеленоборск».

посёлок

отапливала

АО

«Транснефть-Север»
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Лесничество
ГУ «Каджеромское лесничество»
Зеленоборское участковое лесничество
Руководитель – Бакалейко Владимир Николаевич
Руководитель Зеленоборского участкового лесничества:
Фомин Пётр Васильевич
Каждое лето жители посёлка заготавливают дрова на зиму. Чтобы заготовить
дрова, нужно разрешение лесничества. С момента наступления летнего
сезона люди идут в лесничество за разрешением на заготовку дров на
определённом лесном участке. Лесничество выдает и выписываются
порубочные билеты.

Фомин Пётр Васильевич
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Магазин «Ижма»
ООО «Орион»
Этот магазин маленький и уютный. В нём работает небольшой, но дружный
коллектив .
Заведующий – С.В. Поляков

Ирина Тулицина, Наталья Полякова
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Магазин № 18 ООО «Севертрейд»
Каждый день зеленоборцы и гости посёлка ходят в магазин за продуктами.
Пусть наши магазины небольшие, но они нам очень нравятся. Каждую
неделю в магазины привозят свежие продукты, хозяйственные товары.
Жители поселка очень любят продукты молочного производства. Но
олочную продукцию привозят один раз в четыре дня. В день завоза
«молочки» все бегут в магазин занимать очередь. Летом очередь такая, что
люди ожидают своей очереди на улице. Часто бывает так, что на всех не
хватает «молочки».

Продавец – Крюкова Нина Кирилловна
Заведующая – Алексеенкова Валентина Иосифовна.
Это единственный магазин посёлка, в котором работает мини-пекарня, а в
ней выпекают хлеб и другие «вкусняшки».
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Начальная школа

Муниципального образовательного учреждения
для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад»
п. Зеленоборск.
В 1953 году, начала работать начальная школа, первой учительницей была
П.А. Чупрова.
В Зеленоборске осталась только начальная школа. До 2014 года директором
школы была Пучинина Ирина Ивановна, затем Кудрявцева Татьяна
Георгиевна. Учителя: Лукьянец Елена Ивановна и Вельгус Александра
Константиновна.
В 2016 году Зеленоборская начальная школа- детский сад была присоединена
к Каджеромской средней школе .В настоящее время (2018 год) директор
Зеленоборской начальной школы – Годун Лариса Викторовна. Учитель
начальных классов – Лукьянец Елена Ивановна.
Большинство выпускающихся из начальной школы продолжают учёбу в
МОУ «СОШ» п. Каджером в 5-11 классах. Ребята на время учёбы проживают в
Каджеромском пришкольном интернате, а на выходные приезжают домой.

1 сентября 2015 г.
Учитель
Лукьянец
Елена Ивановна

Удачи ребятам в дальнейшей жизни!
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Почта России
ОПС отделение почтовой связи
пос. Зеленоборск

На окраине посёлка – почта сельская стоит

Ну, а как жить без нашей любимой почты! Каждую неделю к нам приходят
письма, посылки из разных уголков страны и зарубежья. На почте Вас всегда
приветливо встретит оператор Резник Татьяна Геннадьевна. А доставит Вашу
прессу и письма почтальон Кудрявцева Екатерина Ивановна.
Начальник почтового отделения – Резник Татьяна Геннадьевна (слева)
Почтальон - Кудрявцева Екатерина Ивановна (справа)
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Федеральная сетевая компания единой
электрической системы
«ФСК ЕЭС» обеспечивает передачу электрической энергии по магистральным
электрическим сетям и несет ответственность за надежное электроснабжение
потребителей на территории Российской Федерации. В Северном ПМЭС
имеется 7 групп подстанций: Котласская ГПС, Вельская ГПС, Плесецкая ГПС,
Сыктывкарская ГПС, Печорская ГПС, Усинская ГПС, Воркутинская ГПС, в
состав которых входит 23 подстанции.
В Печорскую ГПС входит всего одна подстанция, которая расположена в
поселке Зеленоборск.

ПАО «ФСК ЕЭС» Зеленоборск

Список принятых сокращений:
ГПС – гибкая производственная система
ПАО – публичное акционерное общество
ПМЭС – предприятие магистральных электрических сетей
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ПЧ-33 дистанция пути

Работники ПЧ-33 дистанция пути «Зеленоборск»:












Зотов Михаил Александрович – бригадир пути
Канев Константин Алексеевич – монтёр пути
Курзенёв Сергей Анатольевич – монтёр пути
Маслов Олег Викторович – монтёр пути
Муравьёв Андрей Александрович – монтёр пути
Обухов Сергей Александрович – монтёр пути
Овсянников Анатолий Анатольевич – монтёр пути
Хапанков Анатолий Николаевич – монтёр пути
Шиш Алексей Николаевич – монтёр пути
Курзенёв Дмитрий Анатольевич – машинист компрессорной установки
Дорожный мастер – Сысоев Сергей Николаевич
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Сысоев Сергей Николаевич

Торговый павильон «АТЛАНТ»
ИП Горбова Т.С

Сюда привозят продукты из г. Ухты. Здесь можно купить свежие овощи,
фрукты и хозяйственные товары. Вас всегда приветливо встретит продавец
Мария Григорьевна. Заведующая – Горбова Т.С.
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IV
ЗЕЛЕНОБОРСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
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История школы
В 1957 году в Зеленоборске было начато строительство новой семилетней
школы. Место выбрали на небольшой возвышенности, чтобы с любого
уголка поселка и дети, и взрослое население могли любоваться своим
детищем. Она стала для жителей своеобразным маяком и пристанью. Здесь
ребята получали знания, строили планы на будущее, мечтали, общались со
сверстниками, учились дружить и любить свою школу, свой поселок и
родину. Приказом №1 от 23 сентября 1959 года по Зеленоборской
восьмилетней школе директором был назначен Н.М. Вагин.
С 1959 г. по 1968 г. школа носила статус восьмилетней. Учащихся
насчитывалось более трехсот человек. Интересные уроки, коллективные
походы на природу, участие ребят в военно-спортивной игре «Зарница»
воспитывали в каждом чувство коллективизма, товарищества, патриотизма.
Ребята всегда принимали самое активное участие в жизни школы, выпускали
стенгазеты «За учебу» и «Колючка». В них помещали заметки об успехах
учащихся в учебе, добродушно высмеивали нерадивых, чтобы нацелить их
на путь, достойный звания советского ученика.
Интересно и с пользой для учащихся проходили классные часы на темы:
«Учеба — наш главный труд», «Пионер — всем пример», «Все профессии
нужны, все профессии важны» и др. Еженедельно в школе проводились
политинформации, к которым ребята готовились сами: читали газеты,
слушали радиопередачи (компьютеров в 70-80 гг. не было), а потом делали
сообщения о самых важных и интересных событиях в стране.
Учащиеся любили свою школу: дежурили во время перемен, следили за
чистотой и порядком в классах. Благоустраивали территорию вокруг школы:
осенью — посадка деревьев, зимой — расчистка дорожек от снега, весной —
посадка картофеля для школьной столовой.
Интересно проходили в школе вечера отдыха: ребята разучивали сценки,
учили стихи, сами готовили костюмы. Спектакли, различные конкурсы,
спортивные соревнования — так проводили ученики школы свой досуг в
далекие 80-е годы. Под руководством старшей пионервожатой Софьи
Петровны Катышевой проводились торжественные линейки, посвященные
памятным датам. Под руководством учителей-языковедов ежегодно
проводились пушкинские вечера, на которых ребята знакомились с жизнью и
творчеством великого поэта.
Учащиеся не только
школы, но постоянно
честь своей школы
Школьники совместно
нашей страны.

участвовали в художественной самодеятельности
выступали на сцене поселкового клуба, отстаивали
на городских смотрах-конкурсах, и небезуспешно.
с педагогами часто выезжали на экскурсии по городам
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Знаменитые выпускники
Школа просуществовала с 1959 по 2008 годы. Получив соответствующее
высшее педагогическое образование, в родную школу вернулись работать
учителями:
Белякова Елена Николаевна – учитель истории;
Быстрова Людмила Александровна – учитель начальных классов;
Лукьянец Елена Ивановна – учитель начальных классов;
Масальцев Вячеслав Михайлович – выпускник 1977 г., лауреат
республиканского конкурса «Учитель года-2003», почетный работник общего
образования РФ. Награжден Почетной грамотой Главы Республики Коми в
2013 г., а также епархиальной медалью Сыктывкарской и Воркутинской
епархии РПЦ Святителя Стефана Пермского III степени. Награжден Золотой
медалью попечителя мест национальной памяти Республики Польша. С 2009
года директор средней школы с. Объячево Прилузского района РК;
Масальцева Галина Вячеславовна – учитель начальных классов, лауреат
конкурса «Учитель года-2012»;
Мицура Анна Петровна – учитель математики.
Более
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учащихся получили высшее педагогическое и техническое
образование.

Бородай Петр Петрович живет в Сыктывкаре — инженер-электронщик.
Гапонько Владимир Витальевич родился 5 октября 1969 года в г. Алзамай
Иркутской области. В 1977 году был зачислен в 1-й класс восьмилетней
школы п. Зеленоборск. В 1985 году окончил эту школу. С 1986 по 1987 год
работал в Зеленоборском лесопункте. С 1987 по 1989 год проходил военную
службу. С 1990 года по 2001 год работал в Печорской дистанции пути
Северной железной дороги. С 2001 года по 2012 год работал в ОАО
«Северные Магистральные Нефтепроводы». С 2012 года по 2018 год — глава
сельского поселения «Каджером». В 2003 году окончил обучение в ГОУ СПО
Ухтинский
техникум
железнодорожного
транспорта
МПС
РФ
по
специальности «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».
Женат. Воспитывает двоих сыновей. Депутат I и II созыва Совета сельского
поселения «Каджером».
Гирчева Ольга Ивановна живёт в Печоре, работает бухгалтером, экономист.
Дружинин Николай Иванович – инженер связи живет и работает в г. Ухте.
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Дружинин Станислав Юрьевич по окончании школы поступил в институт, по
профессии инженер-энергетик, но судьба распорядилась иначе. Он вдруг
открыл в себе писательский дар. Сейчас Станислав пишет стихи, выпустил
несколько сборников, член Союза писателей России, является финалистом и
дипломантом литературной премии «Наследие» за 2013 год. Его стихи
издаются в Германии, Италии, Венгрии. Живет в г. Иваново.
Ежова Галина Ивановна – музыкальный работник в детском саду.
Колосов Александр Леонидович проходил военную службу в подразделениях
связи специального назначения Вооружённых Сил России. Он родился
23 декабря 1962 года в посёлке Зеленоборск. В 1979 г. окончил
Зеленоборскую среднюю школу, в 1982 г. – Свердловский электротехникум
связи, в 1988 г. Рязанское высшее военно-командное училище связи имени
Маршала Советского Союза М.В. Захарова, в 1991 г. – Московский институт
связи (технический университет).
Кононова Тамара Петровна любила в детстве лечить кукол. Воплотив свою
мечту в жизнь, сейчас она трудится врачом-терапевтом в Санкт-Петербурге.
Красько Николай
Подмосковье.

Андреевич.

Физик-атомщик,

живет

и

трудится

в

Сенчуров Михаил Ильич – заслуженный артист России, профессор,
заведующий кафедрой струнных народных музыкальных инструментов
Санкт-Петербургской консерватории им Н.А. Римского-Корсакова. В
творческом багаже музыканта сольные концерты в Австрии, Германии,
Дании, Италии, Швеции. Выступления в Англии, Бельгии, Вьетнаме,
Норвегии, Словакии и других странах. А все начиналось в детстве: папа играл
на баяне, мама любила петь. Потом — участие в школьной художественной
самодеятельности, музыкальных конкурсах, учеба в
Сыктывкарском
музыкальном училище по классу балалайки.
Ярошик Александр Саввович свою судьбу связал с небом, выпускник
1974 года. Живет и работает в Печоре.
И это всё выпускники Зеленоборской школы.!!!
Они до сих пор продолжают трудиться в разных уголках нашей необъятной
страны. Они любили свою школу, с уважением относились к своим
педагогам.
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Память о школе жива
Выпускники не забывали свой поселок, родную школу, которая всегда с
радостью встречала своих учеников. Часто приезжали в Зеленоборск,
приходили в школу, встречались с учителями. А главное, всегда удивлялись
тем соснам и березкам, которые выросли почти до неба: ведь это они в своё
время благоустраивали территорию школы, высаживали саженцы.
Педагогический коллектив школы старался давать не только знания, но и
воспитать в каждом ученике индивидуальность, готовность воплотить свою
мечту в жизнь, стать нужным и полезным своему народу, своей стране.
Время неумолимо. Ребята подрастали, оканчивали школу, уезжали в другие
города приобретать профессии, получать нужное им образование. А школа
жила, всё также встречала ребятишек 1 сентября. Звонки по-прежнему звали
детей на уроки, где они учились думать, решать задачи, мечтать.
А мечтали они о новой школе, просторных классах, о классах с
компьютерной техникой… И вот в 1995 г. был заложен фундамент новой
школы. Сколько радости было у ребят: новая школа с большим спортивным
залом, с бассейном!.. Но всё оказалось лишь на бумаге. Строительство
заморозили.
А старая школа, такая родная для всех живущих в поселке, всё так же стояла
на пригорке. По вечерам ярко светились окна, а внутри ребята проводили
свое свободное время — занимались в кружках, спортивных секциях,
факультативах.

Зеленоборская средняя школа, 1991 год
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Закрытие школы
Да, школа по праву могла бы гордиться своими учениками, которые достигли
определенных высот в своей жизни. Но вопрос о закрытии школы уже был
решен. Школы не стало. Ну а чтобы она не напоминала о своем
существовании, ее просто снесли.
Не распахнутся больше её двери для маленьких первоклашек, не встретит
она приветливо своих повзрослевших и знаменитых учеников, которые
частенько наведываются в родной поселок. И все они непременно идут к
месту бывшей школы. В их глазах грусть и тоска. Ведь это здесь, в их школе,
прошли самые лучшие годы, беззаботное детство. Это в школе учили их
принимать самостоятельно решения, находить нужные ответы на
поставленные вопросы. Это школа выдавала им путевки в жизнь, учила
преодолевать трудности на жизненном пути.
А теперь гостей встречают лишь выросшие деревья, приветливо шелестя
листвой: «Не грустите, ребята! Мы помним вас и очень рады вашим
успехам!»
«Нет, конечно, поселок не оставили без школы. Учащихся начальных классов
перевели в здание поселкового детского сада. Теперь это школа-сад. Но это –
уже другая история. А вот о той школе, которая стояла на пригорке, помнят
все: и взрослые, и дети», – Анастасия Лысакова, 2017 год
Климова, Елена. Наше детство – Зеленоборск // Печорское время. – 2017. –
1 апр. – С. 4-5.

Лысакова Анастасия, ученица 9 «а» класса Печорской средней школы № 10, которая
жила в посёлке Зеленоборск.
Заняла 1-е место в номинации «История школы, которая в настоящее время уже не
существует» на
краеведческом конкурсе «История моей школы» (г. Печора,
2017 год).
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Из истории школы имени Г.С Осташева
«Школа имени Г. С. Осташева»
Директора школы с 1959 по 2008 год






Кравцов Пётр Матвеевич
Чемериз Татьяна Владимировна
Дружинина Ангелина Фёдоровна
Зорина Зинаида Афанасьевна
Кудрявцева Людмила Викторовна

Учителя:














Быстрова Людмила Александровна – учитель начальных классов
Зорина Зинаида Афанасьевна – учитель русского языка и литературы
Коверникова Анна Петровна – учитель математики
Костромина Наталя Юрьевна – учитель истории
Краснов Павел Мефодьевич – учитель физкультуры
Кудрявцева Татьяна Георгиевна – учитель химии
Лысакова Раиса Тихоновна – учитель начальных классов
Муслим Магомед Магомаеевич – учитель физкультуры
Назаренко Валентина Александровна – учитель физики
Новикова Маргарита Константиновна – учитель начальных классов
Попроцкая Надежда Михайловна – учитель английского языка
Солдатенкова Елена Александровна – учитель математики
Чайка Галина Витальевна – учитель биологии и географии

Завуч – Назаренко Валентина Александровна
Школьный библиотекарь – Тележенко Галина Сергеевна
Пионервожатая – Софья Петровна Дружинина (Катышева)

Выпуск 1970 года
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Зеленоборская школа имени Г.С. Осташева
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Из семейного архива Обуховой Валентины. 1 сентября 1986 года. Слева
Никитина Сусанна Романовна, в центре Лысакова Раиса Тихоновна, справа
Осташев Григорий Савельевич.
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Ученик Зеленоборской средней школы
Юра Борисов
1981-2000

Борисов Юрий Александрович — матрос, турбинист АПЛ "КУРСК
12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море произошла
катастрофа: погибла атомная субмарина «Курск» с экипажем на борту. Среди
матросов-подводников на «Курске» нес службу и наш земляк Юрий Борисов.
Вечная ему память!
Из беседы с Ниной Николаевной Кочкиной,
жительницей поселка Зеленоборск, тетей Юры Борисова
«В семье Борисовых было трое детей: две девочки и мальчик. Юра был
средним. Рос спокойным, добродушным ребенком. Постоянно проявлял
заботу о своей младшей сестренке Лене. Был внимателен к маме.
В Зеленоборске учился до шестого класса. Потом семья переехала в поселок
Благоево. Там Юра окончил 11 классов. После школы пошел работать. Очень
хотел помочь семье. Призыв в армию воспринял спокойно. Был готов
служить Отечеству. Любимым занятием молодого человека была резьба по
дереву. В свободное время он изготавливал красивые рамочки, дощечки,
шкатулки…»
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Воспоминания бывших одноклассников по Зеленоборской школе
«С Юрой мы учились до шестого класса. Мальчишками бегали играть в
футбол на школьную площадку. Юра был всегда доброжелательным,
честным пареньком. Ценил справедливость и трудолюбие. После переезда в
Благоево мы продолжали с ним общаться. Тянуло его в Зеленоборск. Часто
вспоминал поездку на рыбалку. Был доволен, что родители отпустили его. А
как обрадовался, что поймал сам рыбу на удочку. От радости даже стал
подпрыгивать. Связи с ним мы не теряли. Помним и сейчас».
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Была школа средняя, стала – начальная
В 2008 году в связи с закрытием средней школы дети провели небольшое
мероприятие, посвящённое переезду средней школы в новое здание детского
сада – начальной школы.
Фото: Азарова Т.

Фото: Азарова Т.
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Фото: Азарова Т.

Фото: Азарова Т.
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V
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ЗЕЛЕНОБОРСКА
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Наши ветераны
Великой Отечественной войны
1941-1945

1. Бабуркин Николай Васильевич – СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
2. Бурков Борис Васильевич – СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
3. Германов Григорий Николаевич – РЯДОВОЙ
4. Гущин Андрей Степанович – РЯДОВОЙ
5. Зыков Николай Валентинович – РЯДОВОЙ
6. Ипатова Домна Алексеевна – РЯДОВАЯ
7. Колосов Леонид Максимович – СЕРЖАНТ
8. Красько Андрей Васильевич – МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
9. Крестьянинов Аркадий Яковлевич – МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
10. Левченков Александр Михайлович – РЯДОВОЙ
11. Осташев Григорий Савельевич – ГВАРДИИ КАПИТАН
12. Пархачёв Иван Иванович – СЕРЖАНТ
13. Рочев Степан Игнатьевич – СТАРШИНА
14. Сафронов Константин Иннокентьевич – СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
15. Смирнов Николай Николаевич – РЯДОВОЙ
16. Туляков Тимофей Николаевич – РЯДОВОЙ
17. Угодников Александр Дмитриевич – РЯДОВОЙ
18. Шебырев Семен Михайлович – РЯДОВОЙ
19. Якимов Павел Афанасьевич – РЯДОВОЙ
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«Сидят в обнимку ветераны»
п. Зеленоборск 9 мая 1985 г.

В помещении Зеленоборского сельского совета
1 ряд сидят (слева на право): Туляков Тимофей Николаевич,
Смирнов Николай Николаевич, Колосов Леонид Максимович,
Угодников Александр Дмитриевич.
2 ряд стоят (слева на право): Левченков Александр Михайлович,
Крестьянинов
Аркадий
Яковлевич,
Германов
Григорий
Николаевич.
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Крестьянинов А.Г.

Туляков Т.Н.

Осташев Г.С.

Ипатова Д.А.
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Колосов Л.М.

Гущин А.С.

Бабуркин Н.В.

Зыков Н.В.
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Бурков Б.В.

Шебырев С.М.

Смирнов Н.И.

Пархачёв И.И.
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Якимов П.К.

Сафронов К.И.

Германов Г.Н.

Рочев С.И.
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Детство, опалённое войной
Труженики тыла
1. Лавренюк Мария Филипповна,
2. Матвеева Елена Фёдоровна

Узник фашистских концлагерей
Синельникова Надежда Васильевна
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НАША ГОРДОСТЬ
Ветеран
Великой Отечественной войны
1941-1945
Осташев Григорий Савельевич
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Осташев Григорий Савельевич
1922-1996
В школе постоянно проводились уроки мужества. Приглашались ветераны
войны, которые рассказывали о своем боевом пути, о том, как трудно и
тяжело было на фронте. Но желание победить было выше страха.
Постоянным гостем в школе был Григорий Савельевич Осташев, ветеран
войны, депутат местного совета, внештатный корреспондент газеты
«Ленинец». Это был поистине неутомимый человек. Он с удовольствием
рассказывал ребятам о воинах-однополчанах 28 -ой Невельской дивизии. Это
были настоящие герои. И этими рассказами он пытался воспитать в каждом
ученике чувство собственного достоинства, патриотизм и любовь к Родине.
Г.С. Осташев родился 10 августа 1922 года в деревне Загривочная
Пижелевского сельсовета Усть-Цилемского района Коми АССР. В том же году
семья переехала в село Усть-Цильма. В 1938 году юноша окончил УстьЦилемскую среднюю школу. А в 1939 году началась его трудовая
деятельность. Сначала статистиком в районном отделе социального
обеспечения при Райисполкоме села Усть-Цильма, затем по постановлению
Коми обкома ВЛКСМ был направлен в Печорское речное пароходство,
работал штурвальным на пароходе «Фрунзе», был комсоргом судкома. В 1941
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году призван на службу в Советскую Армию. В годы войны десятки раз ходил
в тыл к противнику на разведку. Участвовал в боях под Великими Луками,
при прорыве окружения немцев в Корсунь-Шевченской операции, в разгроме
Уманьско-Христиковской группировки немцев, форсировал реку Дунай в
районе города Мохач в Венгрии. Дважды был ранен. Награжден орденом
«Красная звезда» за уничтожение дзота фашистов, захват миномета,
пулемета и радиостанции противника.
В поселок Глушь приехал в 1950 году по путевке партийной организации.
Григория Савельевича всегда волновали житейские вопросы. Его уважали, к
его советам прислушивались.
Но самую большую работу Григорий Савельевич вел с молодежью поселка.
Особенно со школьниками. Ни одно мероприятие не проходило без его
участия. Будь то последний звонок, День знаний, Международный женский
день, День Советской Армии или торжественный прием в пионеры.
Внештатный корреспондент газеты «Ленинец», он писал статьи о буднях и
праздниках, затрагивал те вопросы, которые его волновали, на которые он
просто не мог не обратить внимания. Осташев создал из членов
педагогического коллектива общество «Знание» с целью чтения лекций в
трудовых коллективах лесопункта, в поселковом клубе перед кинофильмами,
по местному радиовещанию. Тема бесед и лекций всегда была актуальной.
Григорий Савельевич считал, что если умело использовать детскую энергию
и направить ее в правильное русло, ребячьи забавы и поступки могут
обернуться добрыми делами.
Зеленоборцы решили сохранить память об этом человеке, в 1997 году
местный совет народных депутатов выступил с ходатайством перед
партийной организацией о присвоении школе его имени. Вскоре над входом
учебного заведения появилась табличка«Школа имени Г. С. Осташева» В 1968 году школа была реорганизована в
среднюю. В ней насчитывалось около 400 учащихся.
Прожил до 1996 года. Захоронен на Зеленоборском кладбище.
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Конюхов И.П –

председатель совета ветеранов 28-й Невельской
стрелковой дивизии.
Боевому товарищу-однополчанину, земляку, бывшему автоматчику 88го стрелкового полка 28-й Невельской стрелковой дивизии
ГРИГОРИЮ САВЕЛЬЕВИЧУ ОСТАШЕВУ посвящаю.

Не терпел он унынья и скуки.
Знал примера личного толк.
В том бою под Великими Луками
Сам прославил себя и весь полк.

Первым смело в атаку поднялся
И повел за собою ребят.
Дзот фашистов упрямо сражался…
Но замолк под разрывом гранат.

Не забыть той минуты волненья,
Той суровой военной поры,
Как вручал я герою сраженья
Боевой орден – Красной Звезды.
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Фронтовые дороги Григория Савельевича Осташева
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Автограф
Осташева
Григория Савельевича

Книга из личной библиотеки жителя п. Зеленоборск– Я.К. Клюкина
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VІ
ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ
ЛЕСОПУНКТ
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Зеленоборский лесопункт
Для страны в посёлке нашем заготавливали лес
в 1948-2001годах
Весь заготовленный лес вывозился в города: Инту, Воркуту, Печору. В 1953 г.
начали подвозить материалы для строительства узкоколейной железной
дороги на лесоучасток Турышевка.В 1957 г. мастерский участок
преобразовали в Глушский лесопункт, а затем и в Зеленоборский
леспромхоз. В начале 1980-х годов XX века в поселке много строили. Были
построены:
детский
сад,
школа,
жилые
коттеджи,
много
полублагоустроенных домов (без горячей воды). С тех пор строительство в
поселке не ведется.
1948 - в поселке открылся мастерский участок по заготовке леса.
Мастер Соколов Антон Дмитриевич
1957 –мастерский участок преобразовали в Глушский лесопункт;
1957-1965 годы – Зеленоборский леспромхоз;
15 мая 1965 года – Зеленоборский лесопункт Кожвинского леспромхоза;
09 октября 1979
леспромхоза.

года

–

Зеленоборский

лесопункт

Каджеромского

Начальники лесопункта:
1964-1969 гг. – Лобунский Демид Демидович;
1969-1970 гг. – Головин Виктор Алексеевич;
1970-1975 гг. – Лисайчкук Анатолий Пантелеймонович;
1975-1979 гг. – Назаренко Иван Владимирович;
1979-1994 гг. – Сашнев Виктор Иванович.
В те годы, когда работал лесопункт, в посёлке строились новые дома,
магазины. В лесопункте работали почти все жители посёлка. На нижнем
складе работали в две смены: раскряжевка хлыстов, погрузка деловой
древесины в железнодорожные вагоны. Работал очень дружный сплоченный
коллектив, который всегда работал на совесть – валили и вывозили лес,
грузили его в вагоны. К сожалению, у меня мало информации про лесопункт,
поэтому давайте посмотрим фотографии, которые сохранились.

Для страны в посёлке нашем заготавливаем лес!
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Антон Дмитриевич Соколов на узкоколейной железной дороге. 1960-е годы
Фото Бажукова В.П

Женский коллектив бригады Николая Григорьевича Иванова
1 ряд (слева на право): Глинкина Стефанида Стефановна, Яковчук
(Бажукова) Валентина Прокофьевна
2 ряд (слева на право): Перегожина Александра, Гудова Вера Ивановна,
Тарасова Мария Фёдоровна.
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Фото Бажукова В.П

Бригада Николая Григорьевича Иванова ,1968 год
1 ряд (в центре) Николай Григорьевич Иванов – бригадир
.
2 ряд (слева на право): не установлено, Перегожина Александра,
Гудова Вера Ивановна, Яковчук (Бажукова) Валентина Прокофьевна.
3 рад (слева на право): Кожук Михаил, Глинкина Стефанида Стефановна,
Тарасова Мария Фёдоровна, Коротеев Владимир Алексеевич.

Нижний склад Зеленоборского лесопункта Каджеромского леспромхоза, 1980
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Уборка территории нижнего склада

Ошкуриваем балансы на нижнем складе Зеленоборского лесопункта, 1980.
Слева на право: Курзенёва Зоя Петровна, Муравьёва Екатерина Арсентьевна
Справка:

Балансы в лесной промышленности – круглые или колотые отрезки
бревна или хлыста (длиной, как правило, 1-2 м), предназначенные для производства
целлюлозы, древесной массы, отходы производства высококачественных
пиломатериалов.

83

Рабочие будни Зеленоборского лесопункта, 1980
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Даже в морозы хорошее настроение, 1975
Слева на право: Самусева Людмила Михайловна, Муравьёва Екатерина
Арсентьевна, Курзенёва Зоя Петровна. Нижний склад лесопункта

Укладка балансов в контейнеры для погрузки в железнодорожные вагоны
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Сучкорубы. Нижний склад Зеленоборского лесопункта.
Слева на право: Маслова Раиса Ивановна, Коломеец Елена Фёдоровна,
Савченко Капитолина Николаевна, Глинкина Стефанида Стефановна.

РММ (ремонтно-механическая мастерская) Зеленоборского лесопункта
Перерыв на обед
Слева на право: Ротт Виктор Иосифович, Гудов Виктор Яковлевич,
Балайшис Альгиз Иозович, Курзенев Анатолий Витальевич
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Бытовка нижнего склада Зеленоборского лесопункта
Слева на право: Самусева Людмила Михайловна, Муравьева Екатерина
Арсентьевна, Курзенёва Зоя Петровна, не установлено.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
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VІІ
НАШИ ПОЭТЫ
И МУЗЫКАНТЫ

88

Музыка – поэзия искусства

Наши поэты и музыканты

Ирина Ивановна Пучинина
Родилась 28 мая 1960 г. в п. Зеленоборск.
Живёт в нашем посёлке. Работает воспитателем в детском саде.
Пишет стихи и песни про Зеленоборск.
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Пучинина Ирина Ивановна

Маленькая страна
Зеленоборск – лесной посёлок, он небольшой на вид.
Там в окруженье светлых сосен наш детский сад стоит.
Каждое утро ребятишек мамы ведут сюда.
Им открывает настежь двери Маленькая страна.
Здесь дарят им тепло и ласку и создают уют.
Здесь перед сном читают сказки и от души поют.
Здесь терпеливо их научат думать, любить, мечтать
И с откровенной грустью будут в школу их провожать.
Годы промчатся незаметно, их не вернуть назад.
Но согревать теплом вас будет добрый наш детский сад.
Зеленоборск – лесной посёлок, улицы и дома.
Родина наша, наше детство – Маленькая страна.

Детский сад п. Зеленоборск
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Зеленоборск
В яркий, летний день погожий много-много лет назад,
Появился наш посёлок – Каджерому старший брат.
Наши бабушки и деды были юными тогда,
И для них в тайге дремучей встали первые дома.
В холод, лютые морозы трудностям наперевес.
Для страны в посёлке нашем заготавливали лес.
И отцам и старшим братьям нынче некогда сидеть ,
Для страны в посёлке нашем заготавливают нефть.
Просим наше руководство лет пятнадцать подождать
Для страны в посёлке нашем будем золото искать!
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Домик радостный
Сколько сёл и деревень по Республике моей.
А посёлков... их не счесть. И ведь в каждом почта есть.
Есть у нас в Зеленоборске домик, радостный на вид.
На окраине посёлка почта сельская стоит.

Здесь – приветливые лица, здесь – порядок и уют
Всё, что в мире происходит, здесь сельчане узнают.
Здесь, когда по расписанию время пенсий настаёт.
Наши местные бабули собираются на сход.

Всё обсудят, всё расскажут – им совсем не нужен гид.
Держит почта связь с народом. Жизнь кипит, а не стоит.
Сколько писем и посылок, переводов, телеграмм!
Сколько радостных улыбок – всё доставит почта вам.

Чтоб шагать с прогрессом в ногу и от жизни не отстать.
Любят местные клиенты прессу свежую читать.
Молодым в стремлениях к знаниям никаких запретов нет:
Приходите к нам на почту, загляните в Интернет.

Здесь компьютер – ваш помощник. Здесь услуги – высший класс.
Всё доставят очень быстро, ведь прогресс дошёл до нас!
Землякам – Зеленоборцам жизнь стараясь облегчить,
Очень любят здесь клиентов. Как их можно не любить!

И один из тысяч в Коми домик, радостный на вид,
Как связной страны огромной почта сельская стоит!
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Дружинин Станислав Юрьевич

Родился 15.09.1971
в п. Зеленоборск.
Проживает в России г. Иваново
Финалист и дипломант литературной
премии «Наследие» за 2013 год.
Стихи переведены:
на немецкий,
венгерский,
болгарский,
итальянский языки
Пишет с 2011 года.

г. Иваново

Статьи из Интернета про С. Ю Дружинина:
1) http://inwriter.ru/candidates/druzhinin-stanislav.html
2) http://www.stihi.ru/avtor/stasivanovo
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Несколько стихотворений Станислава Дружинина

Станция Глушь
За бесценок имущество продано
И печалит глаза пустота:
Покидают друзья мои родину,
Уезжают в чужие места.
Оставляют дома молчаливо.
Забивает кипреем следы.
Только кладбище неторопливо
Продолжает призыв молодых.
Не удержит неласковый север.
Не прельстит бирюзою небес.
Нарастает толокнянка и клевер,
А на месте домов встанет лес.
Жизнь ведь тоже почти уже пройдена
По дорогам из пыли и луж...
Наша родина- малая родинаПревращается в станцию Глушь.
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Тяжкий дар
Тяжкий дар получил я в наследство:
Наяву и в томительном сне
Невозвратно минувшее детство
Тихой поступью входит ко мне
И по чьей-то неведомой воле
В эти странные ночи и дни
Мнится мне, что в заброшенной школе
Слышен гомон и смех ребятни.
Я бегу в класс пустым коридором,
отражаясь в кривых зеркалах.
А за дверью затейным узором
Только пыль на разбитых столах.
Боль в висках возвращает сознанье.
В горле гаснет отчаянный крик.
За какие грехи в наказанье
Дал мне этот пугающий миг?
Ни следа не осталось от школы.
Виден только редеющий клин
Доживающих полуголых,
Кровью листьев, кроплённых осин.
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Сенчуров Михаил Ильич

Родился 21 февраля 1951 года
в п. Зеленоборск.
Проживает в Санкт-Петербурге.
Заслуженный артист России (1993),
Заслуженный деятель искусств России
(2005).
Медаль «В память 300-летия СанктПетербурга» (2004),
Орден «За заслуги перед Отечеством II
степени» (2014),
Лауреат II Всероссийского конкурса
исполнителей на народных
инструментах, II премия (1979).

Санкт-Петербург

Статьи из Интернета про М.И. Сенчурова:
1)
2)
3)
4)

http://www.conservatory.ru/senchurov
http://www.kudaidti.com/afisha/58/
http://www.balalaika-master.ru/festival/V/school/
http://www.yasni.ru/михаил+сенчуров/informatsiya+cheloveke
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VІІІ
Портрет посёлка в
фотографиях
1. Ретро фотографии
2. Минутная часть реальности
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1. Ретро фотографии

На перроне станции Зеленоборск, 1970 годы.

Улица Железнодорожная, 1970 годы.
Теперь на этом месте стоит жилой дом.
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Слева здание Дом досуга п. Зеленоборск. На дальнем плане столовая

Улица Школьная. Дети бегут в школу.
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Улица Центральная

Фото – Азарова Т

Праздник 1 мая, на сцене клуба п. Зеленоборск
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Фото – Азарова Т.В

Фото – Азарова Т.В
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Фото – Азарова Т.В

Фото – Азарова Т.В
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Фото – Кометчикова В.И

После регистрации брака возле здания сельсовета «Зеленоборск»
Фото – Кометчикова В.И

Коллектив столовой Зеленоборского лесопункта. 1984 год.
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Фото: Белякова Л.И

Депутаты Зеленоборского сельского совета, 1980 год
Слева направо: Михайлова Вера Михайловна, Филиппова Надежда
Владимировна, не установлено, Стрелкина Надежда Андреевна, Любимова
Надежда Леонидовна, Гудова Вера Ивановна, Беляков Николай Василевич,
Кубасов Пётр, Назаренко Иван Владимирович, Осташев Григорий
Савельевич, не установлено, Сашнёв Виктор Иванович, Бодров Дмитрий
Тихонович, Шмитман Галина Игнатьевна, Лукьянец Галина Николаевна.
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Фото: Белякова Л.И

Коллектив конторы Зеленоборского лесопункта Кожвинского леспромхоза. 1967 год

Первый ряд (слева направо сидят): Осташева Татьяна Николаевна –
бухгалтер расчётной группы, Белякова Лидия Ивановна – статистик, Каунетис
Евгения Ивановна – курьер.
Второй ряд (слева направо стоят) : Морозова Серафима Ильинична –
бухгалтер по материальной части, Радзиевская Мария Егоровна – старший
бухгалтер, Целикова Римма Васильевна – кассир лесопункта, Лабунская
Надежда Васильевна – бухгалтер расчётной группы, Лысакова Галина –
нормировщик.
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Фото: Белякова Л.И

На площадке детского сада. Воспитатель Галина Ивановна Ежова.
1974 год
Фото: Боровская Н.В
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2. Минутная часть реальности

Улица Центральная, д. 23

Улица Школьная, д.2
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Детская площадка

Футбольное поле
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Бывшее здание закусочной «Метелица»

Улица Школьная , д.5
Помещение поселковой пекарни в 1980-2010 гг.,
фотография 2017 года
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Улица Ленинградская, д.1
ПОЧТА РОССИИ «ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»

«Школьная горка»
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Центральный склад АО «Печоранефтегаз»

Центральный склад ГСМ АО «Печоранефтегаз»
(ГСМ - горючий смазочный материал)
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Зеленоборское участковое лесничество

По дороге в магазин «Севертрейд»

«Фотография может представлять только настоящее. Как только вы это
сфотографировали, оно становится частью прошлого»,– Беренис Эбботт.
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ІХ
ЧТО ЧИТАТЬ О ПОСЁЛКЕ
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Что читать о Зеленоборске
Библиография
1.Балейшис, Альгис Иозо. «Не зря я прожил свою жизнь»: [житель поселка
Зеленоборск Альгис Балейшис рассказывает о себе и о своей семье] / А.И.
Балейшис; [записала] Надежда Боровская // Печорское время. – 2008. – 9 авг. :
фот. – (Семейные ценности).
2. Васильева, Тамара. Воздать должное: [о мероприятиях, посвящённых Дню
матери, которые прошли в общеобразовательной школе посёлка
Набережный, в Зеленоборском Доме досуга, в Доме досуга посёлка Талый, в
Доме культуры посёлка Кожва] / Тамара Васильева // Печорское время. –
2010. – 8 дек. – С. 8: фот.
3. Глущенко, Раиса. Праздник на нашей улице: [история поселка Зеленоборск.
О предприятиях и жителях поселка] / Раиса Глущенко // Печорское время. –
2008. – 20 июня. – С. 1-2: фот.
4. Глущенко, Раиса. Праздник на нашей улице: [7 июня 2008 года зеленоборцы
отметили 60-летие поселка] / Раиса Глущенко // Печорское время. – 2008. – 16
мая. – С. 2
5. Двинянина, Наталья. В ногу со временем: [о праздничных мероприятиях,
которые прошли в поселке Зеленоборск накануне юбилея Республики Коми] /
Наталья Двинянина, Александр Двинянин; фото авторов // Печорское время.
– 2011. – 6 сент.: фот. – (В рамках юбилея).
6. Двинянина, Наталья. Не спешите расходиться: [о праздничных
мероприятиях в Доме досуга поселка Зеленоборск, посвященных Дню
пожилого человека и Дню учителя.] / Наталья Двинянина ; фото автора //
Печорское время. – 2011. – 12 нояб. : фот. – (Сельские вести).
7. Двинянин, Александр. Моя Россия - моя жизнь!: [о торжественном
мероприятии в Доме досуга поселка Зеленоборск Печорского района,
посвященном Дню народного единства.] / Александр Двинянин // Печорское
время. – 2011. – 29 нояб.: фот.
8. Зеленоборск // Жеребцов, И.Л. Где ты живешь: населенные пункты
Республики Коми:ист.- демографический справ. / И.Л.Жеребцов. – Сыктывкар:
Коми кн. изд-во. – 1994. – С.77.
9. Зеленоборская школа имени Г.С. Осташева // Память войны: путеводитель
по памятникам и памятным местам Печоры и печорского района.– Печора.–
2005.– С.59
10. Зобова, Татьяна. Неиссякаемы запасы доброты: [библиотекарь поселка
Зеленоборск Печорского района Татьяна Зобова об учителе Маргарите
Новиковой и работе библиотеки] / Татьяна Зобова // Печорское время. – 1999.
– 15 окт. – С. 3. – (Из редакционной почты).
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11. Илюхина, Л. Французские медики спасли жизнь зеленоборского ма льчика:
[о Денисе Фомине ] / Л.Илюхина // Ленинец.– 1993.–13 января.
12. Климова, Елена. Наше детство – Зеленоборск: [история Зеленоборской
школы] / Е. Климова // Печорское время. – 2017.– 1 апр. – С. 4-5.
13. Мармеладов, А. Зеленоборску – 50: [история поселка и торжественное
собрание 1 февраля 1998 года] / А. Мармеладов // Печорское время. – 1998. –
3 февр. – С. 1-2.
14. Мурашова, Вера. Будни Зеленоборска: [о поселке Зеленоборск] / Вера
Мурашова // Печорское время. – 1998. – 4 нояб. – С. 1.
15. Рау, Э. Ощутимая поддержка: [о жизни пожилых людей в поселке
Зеленоборск] / Э. Рау // Печорское время. – 1999. – 30 июня. – С. 3.
16. Редькина, Елена. Под знаком республики: [о праздничных мероприятиях в
честь Дня государственности Республики Коми, которые прошли в Печоре и
Печорском районе] / Елена Редькина // Печорское время. – 2014. – 12 сент.:
фот.
17. Стасова, Анна. Его имя носила школа: [об участнике Великой
Отечественной войны, жителе поселка Зеленоборск Печорского района
Григории Савельевиче Осташове] / Анна Стасова // Печорское время. – 2010. –
23 марта: портр. – (Героическое прошлое).
18. Стасова, Анна. Поле деятельности: [о празднике леса в поселке
Зеленоборск Печорского района] / Анна Стасова // Печорское время. – 2010. –
18 сент.: фот. – (День работников леса).
19. Ткаченко, А. «Радует активность сельчан и их неравнодушие»: [о рабочем
визите Антона Ткаченко в поселки Зеленоборск, Рыбница] // Добрая газета. –
2015. – 14 авг. (№ 25). – С. 4: фот.
20. Уходят от нас ветераны: [сохранение памяти о наших ветеранах] //
Печорское время. – 2010. – 8 мая. – (Говорят потомки).
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Мои благодарности
Я
благодарен
Беляковой
Лидии
Ивановне,
Азаровой Татьяне Викторовне, Фоминой Лидии
Николаевне, Обуховой Валентине Викторовне,
Боровской
Надежде
Викторовне,
Бажуковой
Валентине Прокофьевне, Кометчиковой Валентине
Ивановне, за огромную, неоценимую помощь,
которую они оказали мне в работе над портретом
нашего посёлка. Было очень приятно с
ними
работать.

За Вашу помощь и внимание
Вас искренне благодарю.
Спасибо Вам за понимание,
Я это в сердце сохраню.
За Ваши добрые стремления
Пускай судьба благодарит.
Всегда Вам всюду, без сомнения,
Удача пусть благоволит!
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Наша Родина – малая Родина
превращается в станцию Глушь
Если сравнить прошлое и настоящее, то конечно, раньше, когда был
лесопункт было лучше. Была работа, была надежда, была уверенность в
завтрашнем дне. Сегодня нет библиотеки, столовой, нижнего склада, средней
школы, пожарного депо, лесопункта. Население сокращается, как вследствие
естественной убыли, так и миграции. Посёлок потихоньку «погибает», многие
уезжают жить в города. Очень жаль…
А вот что школы нет, так это удар в самое сердце всему посёлку и тем людям,
которые работали в ней. Нет леспромхоза, в котором трудились
большинство зеленоборцев, нет той самой пекарни, в которой пекли очень
вкусный хлеб. Начали строить новую школу, но оказалось лишь всё на
бумаге. Закрыли библиотеку, теперь детям некуда сходить, почитать свои
любимые книжки, журналы, поговорить о любимых писателях и
литературных героях.
Зато наш сельский клуб радует жителей посёлка своими яркими концертами,
мероприятиями. В магазинах работают отзывчивые продавцы, всегда можно
обратиться к специалисту администрации по злободневным вопросам. Но, не
смотря на все трудности, взрослые и дети живут, терпят невзгоды, искренне
любят свой посёлок и живут с надеждой на лучшее будущее для
Зеленоборска.

"Медленно история листается.
Все пройдет, а Родина останется"
Владимир Фирсов

Очень надеюсь, что Вам было интересно познакомиться с моей малой
Родиной – поселком Зеленоборск.

С уважением, Даниил Курзенёв!
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